Участники реализации психолого-педагогической программы

«Адаптационный интенсив»
по социально-психологической адаптации студентов первого курса
Администрация:
проведение медико-педагогических
консилиумов по случаям выявления студентов
группы риска;
- организация и проведение психолого-педагогических
семинаров;
- организация родительских собраний.

Классный руководитель, преподаватель:
-

- выявление проблемных студентов;
- оказание педагогической и социальной поддержки;
- работа с родителями дезадаптированных студентов.
- организация административного контроля;
- проведение тематических классных часов;
-проведение коррекционно-развивающих и
профилактических мероприятий в учебной группе;
-встречи с ветеранами педагогического труда

Психолог:
- профилактика дезадаптации студентов к условиям
обучения в колледже;
- выявление студентов группы риска;
-консультативная работа с классными руководителями,
преподавателями, администраций, руководителями
структурных подразделений;
-коррекционно-развивающая работа со студентами группы
риска;
- оказание психологической помощи студентам,
родителям;
- направление к специалистам ;
- обучение педагогического коллектива организации
психолого-педагогического сопровождения студентов;
- организационно-методическое обеспечение
педколлектива, студентов-выпускников.

Студенческий совет «Лидер»
-экскурсии по колледжу, городу;
-«Круглый стол» по оказанию помощи первокурсникам;
-знакомство с традициями колледжа, создание традиций
группы;
- совместные внеурочные мероприятия групп
старшекурсников и первокурсников

Тревожный.
Агрессивный.
Гипервозбудимый.
Замкнутый.
Застенчивый.
Неуверенный в себе.
Испытывающий
трудности в обучении.
Проблемы
эмоционально-волевой
сферы.
Проблемы общения и
взаимоотношений.

Участники психологического сопровождения обучающихся
ГБПОУ РО «КонстПК»

Администрация:
- проведение медико-педагогических
консилиумов по случаям выявления
студентов группы риска;
- организация обучения педколлектива;
- организация родительского всеобуча, собраний.

-

Классный руководитель, преподаватель:
- выявление проблемных студентов;
- оказание поддержки;
- обращение внимания родителей на проявления
отклонений в поведении;
- направление к специалистам (психологам,
психотерапевтам);
- обращение внимания администрации колледжа;
- проведение тематических классных часов.
-проведение коррекционно-развивающих и
профилактических мероприятий

Психолог:
- профилактика дезадаптации студентов к
условиям обучения в колледже;
- профилактическая работа со студентами;
-коррекционно-развивающая работа со
студентами;
- выявление студентов группы риска;
- оказание психологической помощи студентам,
родителям;
- направление к специалистам;
- обучение педколлектива;
- организационно-методическое обеспечение
педколлектива, студентов-выпускников.

Диагностическая работа
педагога-психолога

1 курс

2-4 курс

Родители,
законные
представители

Уровень
интеллектуального
развития,
индивидуальнопсихологические и
характерологические
особенности

Воспитанность.
Ценностные
ориентации

Изучение ближайшего
социального
окружения
студента

Направленность на
тип профессии

Сформированность
основных склонностей
к педагогической
деятельности

Педагогическая и
коммуникативная
культура

Профессиональная
компетентность

Степень адаптивности
выпускника к работе в
образовательном
учреждении

Рейтинг
преподавателя и
руководящих кадров

Изучение затруднений
молодых
преподавателей
Удовлетворенность
услугами
образовательного
учреждения

Консультирование
родителей
(законных
представителей)

Работа по запросу
Адаптация к условиям
обучения

Педагогический
коллектив

Изучение
удовлетворенности
коллектива
жизнедеятельностью
ОУ

Изучение
психологического
климата в ОУ

Работа по запросу
Углубленное
обследование
студентов «группы
риска»

Воспитанность.
Ценностные
ориентации

Диагностика
деятельности
классного
руководителя

Работа по запросу
методического совета,
МО классных
руководителей,
администрации

Диагностическая работа классного
руководителя, преподавателя
ГБПОУ РО «КонстПК»

Волевые и эмоциональные
качества

Внеаудиторная
деятельность,
связи и социальное
окружение

Семейнобытовые
условия

Студент

Общие сведения

Здоровье, физическое
развитие

Личность

Интересы,
склонности,
убеждения,
идеалы

Самооценка, уровень
притязаний,
нравственная воспитанность,
ценностные ориентации

Место в системе
межличностных
отношений

Место в коллективе
Статусность, толерантность

Профессиональ
но-личностные
качества

Коммуникативные
Организаторские
Диагностические
Ценностно-этические
Рефлексивные
Творческие

Уровень
познавательных
возможностей

Уровень интеллекта,
сформированности
общеучебных навыков,
способности

Коммуникабельность,
организованность, темперамент,
характер, тревожность. Мотивы
учения, отношение к труду, себе,
окружающим

Особенности
развития
личности

Схема изучения личности студента
Внеаудиторная
деятельность,
связи и социальное
окружение

Семейно-бытовые
условия

Студент
Общие сведения

Здоровье, физическое
развитие
Направленность
личности

Интересы,
склонности,
убеждения,
идеалы

Педагогическая
культура

Творческие способности

Сформированности
общеучебных навыков

Общие способности

Уровень познавательных
возможностей

Волевые и эмоциональные
качества

Уровень интеллекта

Место в
коллективе,
толерантность

Мотивы учения.
отношение к
труду, себе,
окружающим

Профессиональн
ая ориентация

Коммуникабельн
ость,
организованност
ь

Отношения с
окружающими

Самооценка,
уровень
притязаний,
нравственная
воспитанность,
ценностные
ориентации

Профессиональноличностные
качества и
характерологически
е особенности

Направленность
на тип
профессии

На дело

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Педагог-психолог
Зам. Директора по УР

Классные руководители

Зам. директора по ВР и
социальной защите
обучающихся

Студенты ГБПОУ РО
«КонстПК»

Объекты мониторинга
Методкабинет

Педагогический
коллектив

Родители

Направления мониторинга

Социальное окружение

Диагностика
педагогического
коллектива

Диагностика
студенческого
коллектива

Нравственное развитие;
социализация личности.

